АФИША культурно- спортивных СОБЫТИЙ
в выходные и праздничные дни

в рамках проекта
«Летний Венец Время и место проведения
Мероприятие
2016»
16 – 18 сентября
2016 г.
г. Ульяновск

№

Категория,
возраст
участников

16–18 сентября, пятница - воскресенье
1.

Шахматы

2.

Прыжки на батутах

3.

Организация вело-проката (Прокат-мокат)

4.

6.

– работа Парка приключений «Адреналин»,
– конкурсная программа для больших и маленьких посетителей
– работа аттракционов
– работа Парка приключений «Адреналин»,
– работа нового аттракциона «Кенгуру»
– велодорожка
Работа Парка аттракционов

7.

Организация игр «Царь горы», «Весёлые горки»

5.

10.00 – 21.00
пл. В.И.Ленина
10.00 – 21.00
Спортивно-развлекательный
Батутный центр «ВВЕРХ»
ул. Октябрьская, 22а
с 10.00 до 21.00
Площадь В.И.Ленина
10.00-16.00
Парк «Победы»

0+

10.00-16.00
Парк «40 лет ВЛКСМ»

0+

с 10.00 до 21.00
Парк «Винновская роща»
12.00-16.00
Парк «Молодежный»

0+

6+

0+
0+

0+

16 сентября, пятница
8.
9.

Суточный легкоатлетический забег

12.00
на базе биатлонного центра УлГУ
«Заря» (ул. Оренбургская).
«Железному комдиву посвящается». Концертная программа, посвященная 30 14.00
летию со Дня открытия памятника Г.Д. Гая
Площадка ДК «Современник»

16+
0+

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Выступление учащихся школы на празднике Дня семейного общения.
(МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева)
«Дом культуры встречает гостей!». Открытие творческого сезона. Мастерклассы по аквагриму и оригами из бумаги «Сердечки».
Ретро – площадка Танцевальный вечер
(ДК «Киндяковка»)
«Мы выбираем мир без коррупции!». Раздача тематических листовок в рамках
«Единого дня профилактики правонарушений»
«Для Вас открыты двери и сердца». Открытие творческого сезона.
Праздничная программа
«Веселая детворяндия или отдыхаем с удовольствием». Концертно развлекательная программа в рамках проекта «Территория детства»
(ДК «Руслан»)
В рамках Года кино
Кино в рамках «Дни зарубежного кино» Док. фильм «Продолжай идти вперед»
(реж. Алан Хикс) (2014) (1ч 24мин, 16+)

14:30
Парк 40 лет ВЛКСМ
16.00
Площадка ДК п. Пригородный
16.00 – 18.00
ПКиО «Винновская роща»
17.00
Территория ДК «Руслан»
18.00
Площадка клуба культуры
18.00-20.00
Площадь 100-летия со дня
рождения Ленина
20:00
Летний двор дома Гончарова

0+
7+
0+
0+
0+
0+
16+

17 сентября, суббота
17.

Сельскохозяйственная ярмарка: Фестиваль капусты

18.

Открытое соревнование радиоуправляемых моделей OFF-ROAD

19.

Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Йога на траве.

20.

VII Спартакиада между исполнительными органами государственной власти
Ульяновской области состоятся соревнования по мини – футболу

21.

Интерактивная программа
(МБУ ДО ДШИ №8)
Танцевальный марафон «Здоровая суббота» (бачата, зумба, хастл, аэробика,
индийский танец, социальные танцы)

22.
23.

Танцевальный фестиваль-чемпионат «ЖАРА 2016»

24.

Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Последний рейс экскурсионного трамвая. Вагон с номером «1917».
Сотрудники Ленинского мемориала расскажут об истории города, его необычных
домах и улицах. Маршрут «Гостиница Венец»–старый вокзал и обратно.

7.00
ТК «Звезда»
7.00
Свияжский пляж
9.30
Пл.100-летия со дня рождения
В.И. Ленина
10.00
Ульяновский государственный
технический университет
11.00-13.00
парк «Прибрежный»
11.00
Площадь 100-летия со дня
рождения ленина
16.00
Студия Sky Dance
17.00
Остановка
«Гостиница Венец»

0+
14+
От 12 лет
16+
0+
0+
18+
0+

25.
26.

Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Классика на эстраде. – Гала-концерт проекта «Лето -2016 с Ленинским
мемориалом»
В рамках Года кино
Кинопоказ фильма «Анна Каренина». Великобритания, 2012г.

17-00-18.00
Летняя площадка
Ленинского мемориала
21:00 – 23:00
Летний двор дома Гончарова

От 0 лет

11.00-14.00
Летний двор дома Гончарова
11.00–12.00
Парк им. А.Матросова
11.00
Площадка
Креативное пространство
«Квартал»
12.00
Парк «40 лет ВЛСКМ»
12.00
Парк «Молодежный»
12.00
Парк «Винновская роща»
12.00
Парк «Победа»
16.00
Площадка клуба культуры
17.00
Парк «Владимирский сад»
18.00-20.00
Площадь 100 – летия со дня
рождения В.И. Ленина
18.00 до 22.00
Летний двор Дома Гончарова
19.00
Студия Sky Dance
19.00
Парк «Владимирский сад»
20.00-21.00
Площадь Ленина
20.00-21.00

6+

14+

18 сентября, воскресенье
28.

Закрытие сезона Двора дома Гончарова. Мероприятие, посвященное закрытию
литературного фестиваля «Слово. Том 2»
«Осень в парке»– концерт

29.

Йога на траве

30.

«Осенние краски» - интерактивная программа

31.

День блинов

32.

«Веселые старты с собаками»

33.

«Осень в нашем парке» - концерт, интерактивная программа

34.

«Твой выбор». Концертная программа
(Клуб микр-на Сельдь)
Проект «ЛЕСтница». Рок – концерт. Организация культурного досуга молодежи
города
Театрализованная игровая программа «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА»

27.

35.
36.
37.
38.

Вечерняя программа Двора Гончарова, Закрытие сезона:
Марафон музыкальных исполнителей
Танцевальный фестиваль-чемпионат «ЖАРА 2016»

40.

В рамках Года кино
Кинопоказ. Популяризация российского кинематографа
Концерт певца Егора Крида

41.

Концерт 5sta Family

39.

0+
12+

0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
12+
18+
0+
0+
0+

42.

Концерт Михаила Бублика

13 сентября

16–18 сентября
17 сентября
18 сентября

15 сентября

Муниципальные образования
МО «город Димитровград»
Первенство России по футболу среди любительских футбольных
команд третьего дивизиона:
«Димитровград» - «Газовик-2» г.Оренбург
«Дети и город» детская игровая программа
карусели, аттракционы, аниматоры, шары, батуты, игры, детское
кафе
Чемпионат Ульяновской области по футболу
Концертно-развлекательная программа в рамках закрытия проекта
«Летний меридиан»
МО «город Новоульяновск»
«От чтения к творчеству» - мероприятие, приуроченное к 250летию Н.М. Карамзина

18 сентября

Концерт народного коллектива фольклорного ансамбля «Симбирские
беседы»

18 сентября

Концерт народного коллектива хора ветеранов труда «Татьяна»

16 сентября

МО «Барышский район»
Конкурс эрудитов «Знаешь ли ты свой край?»

18 сентября

Концертная
программа
участников
художественной
самодеятельности МАУК «МРЦКиД» «Люблю тебя, мой край
родной!»
«Народный самодеятельный коллектив» хор ветеранов войны и труда
МАУК
«МРЦКиД»
«Народный самодеятельный коллектив» ансамбль танца «Анюшка»
МАУК «МРЦКиД»
МО «Базарносызганский район»

Стадион «Старт»
20.00-21.00
Площадка перед
ТЦ «Аквамолл»

0+

17.00
Стадион «Спартак»
(ул. Черемшанская)

0+

с 9.00
Городской парк аттракционов
(ул. Юнг Северного флота)
18.00
Стадион «Строитель»
17.00-20.00
Парк «Западный»

3+
12+
0+

14.00
МУК «Новоульяновские
библиотеки»
10.00 – 12.30
Открытая площадка перед КДЦ
«Мир»
09.30 – 10.00
КДЦ «Мир»

Население МО

13.00
Библиотека-филиал
г. Барыша
10.00-16.00
Площадка МАУК «МРЦКиД

0+

0+

0+

0+

17 сентября

Закрытие проекта «Летний сквер»

18 сентября

«Люблю тебя, мой край родной», выступление участников худ.
самодеятельности, народный коллектив, вокальная группа
«Рябинушка»
«Люблю тебя, мой край родной», выступление участников худ.
самодеятельности, народный коллектив, вокальная группа
«Рябинушка»
«Мы славим Родину свою», выступление коллективов худ
самодеятельности, вокальная группа «Улыбка»

18 сентября
18 сентября
18 сентября

«Мы славим Родину свою», выступление коллективов худ
самодеятельности ,вокальная группа «Улыбка»

18 сентября

«России голоса», выступление коллективов худ самодеятельности,
вокальная группа «Реченька»

18 сентября

«России голоса», выступление коллективов худ самодеятельности,
вокальная группа «Реченька

17 сентября

Мероприятия в рамках
«Спортивная суббота»

17 сентября

Районная спартакиада призывной и допризывной молодёжи

18 сентября

«Осенний вальс» - концертная программа

18 сентября

«Осенние переливы» - концертная программа

18 сентября

Игра 15 тура чемпионата Ульяновской области по футболу

18 сентября

«Моя Россия» - концертная программа

МО «Вешкаймский район»
реализации регионального проекта

11.00
МКУК «МРДК»
сквер
11.00
п.Сосновый Бор, площадка возле
избирательного участка 1113
13.00
с.Папузы, площадка возле
избирательного участка 1116
13.00
с.Юрловка, площадка возле
избирательного участка 1118
14.00
с.Лапшаур, площадка возле
избирательного участка1110
11.00
с.Должниково, площадка возле
избирательного участка1105
13.00
с.Раздолье, площадка возле
избирательного участка1107

от 6 без
ограничений

10.00
образовательные организации
МО «Вешкаймский район»
10.00
спортивный зал,
Детско-юношеская спортивная
школа р.п. Вешкайма,
10.30
Вешкаймский ЦСДК
11.00
Ермоловский ЦСДК
18.00
р.п. Вешкайма,
стадион «Смена»
11.00
Мордово-Белоключёвский СДК
(зрительный зал)

12+

от 18 без
ограничений
от 18 без
ограничений
от 18 без
ограничений
от 18 без
ограничений
от 18 без
ограничений
от 18 без
ограничений

14+

Все категории
Все категории
14+

Все категории

16 сентября

17, 18 сентября
15-16 сентября

16-17 сентября
17 сентября

15 сентября
17 сентября
18 сентября
18 сентября

МО «Инзенский район»
Районные соревнования по спортивному ориентированию «Золотая
стрелка»
«Мы молодое поколение!»
Проведение дискотек
МО «Кузоватовский район»
В рамках проекта «Летний Венец–2016»
Всероссийский фестиваль-конкурс резчиков по дереву «Наследники
Сорокина»
(15-17 сентября)
– конкурсная программа
В рамках проекта «Летний Венец–2016»
Фестиваль художественного творчества «Серебренная эстафета»
Всероссийский фестиваль-конкурс резчиков по дереву «Наследники
Сорокина»
– церемония награждения
МО «Карсунский район»
«Покажи свою ловкость» спортивно-развлекательная программа
«Веселый час»
Развлекательная программа
«Волшебный горшочек»
Мероприятие, посвященное творчеству местных умельцев
МО «Майнский район»
«Голосую за Россию» - концертная программа ансамбля народной
песни «Реченька»

18 сентября

«Люблю Россию» - концерт народного коллектива группы «ДЭНС»

18 сентября

МО «Мелекесский район»
Концертные программы «Я люблю эту землю»

09.00
Лесной массив территория
асфальтового завода
20:00,
все СДК

14+

от 16 лет – без
ограничений

14.00
пл.Ленина
р.п.Кузоватово

0+

11.00
р.п. Кузоватово
пл. Ленина
14.00
пл.Ленина
р.п.Кузоватово

6+

14-00
Площадка Большекандаратский
СДК
12-00
Площадка Кадышевский СДК
11-00
Площадка Сухо-Карсунский ДГП

Все категории

10-00 до 12-00
МУК «ММЦК», танцевальный
зал
10-00 до 12-00
с. Тагай,
Центр культуры и досуга, холл

0+

с 10.00-16.00
во всех учреждениях культуры

0+

10:00

Средний

0+

Все категории
Все категории

0+

МО «Новоспасский район»
18 сентября

Игровая программа

«Вместе весело шагать»
18 сентября

Показ мультсборника
Игровая программа «Поиграем!?»

18 сентября

Показ мультфильма
Игровая программа
«У нас сегодня весело»

18 сентября

Игровая программа
« Вдохновение»

18 сентября

Командная игра на знание ПДД
«Будь внимателен и осторожен»

18 сентября

Шахматный турнир

18 сентября

Игровая программа
«Шарики – Барбарики»

15 сентября
15 сентября
17 сентября
18 сентября

16 сентября

Площадь Флага
ДК «Кристалл»
10:30
Зрительный зал
Открытая площадка на
территории Суруловского СДК
11:00
Зрительный зал
Открытая площадка на
территории
кинотеатра «Октябрь»
11:00
Детская площадка на территории
Рокотушенского клуба
11:00
Детская площадка на территории
Малоандреевского клуба
12:00
Фойе
Новотомышовского СДК
15:00
Открытая площадка на
территории Новотомышовского
СДК

МО «Новомалыклинский район»
«Там на неведомых дорожках…» -конкурсная программа для детей
14.00
на природе
Площадка Новочеремшанский
СДК
Конкурсно - игровая программа -«Кто ошибся?»
12.00
Александровская школа
«Осенний листопад!» – конкурс рисунков
14.00
Новочеремшанский СДК
МО «Николаевский район»
«День выборов» концертная программа на избирательных участках
08.00
МУК «Николаевский МКДЦ»,
сельские учреждения культуры
МО «Павловский район»
«Празднует село день рождение своё» - день малого села

15.00

школьный возраст
Младший
школьный возраст
Средний
школьный возраст

Средний
школьный возраст
Младший
школьный возраст
Средний
школьный возраст
Средний
школьный возраст

Сонец Т.А.
Куразеева Н.А.
Сонец Т.А.
от 17 лет – без
ограничения

от 0 лет без

16 сентября

«Жила бы деревня» - праздник деревни

17 сентября

«Передай добро по кругу» - познавательная игровая программа

18 сентября

13 сентября
15 сентября

МО «Радищевский район»
Выступления коллективов художественной самодеятельности
учреждений отрасли «Культура» МО «Радищевский район» на
площадках перед избирательными участками
МО «Сенгилеевский район»
Литературно- музыкальное приветствие по радио рубке:
«Как хорошо, что есть семья!!!»

15 сентября

Конкурсно – игровая программа «Познавательное путешествие по
ПДД».
Концерт, представленный лауреатами эстрадной песни «Симбирская
весна»
из города Ульяновска Антон Кузьмин и Александр
Третьяков
МО «Старомайнский район»
Тематические мероприятия, посвященные Дню леса.

16 сентября

Беседа «Осторожно - терроризм»

18 сентября

Лапаевский СК
15.00
Ивановский СК
14.00
Шиковский СДК

ограничений
от 0 лет без
ограничений
от 7 лет без
ограничений

09:00-17:00
населённые пункты МО
«Радищевский район»

От 1 года - без
ограничений

09:00
Площадь ДК
п.Кр.Гуляй.
Танцевальный зал
14:00
Площадь ДК
17:00

0+

16.00
СДК с. Жедяевка
11.00,
с. Кременки, здание СДК

12+

10.00
в детском саду «Гульчачак»
10.00-14.00
РДК

6+

в течение дня
Избирательные участки

От 1 -без
ограничений

10.00
площадь Ленина р.п. Тереньга

от 0 без
ограничений

14.00
Тетюшская библиотека

6+

8+
0+

МО «Старокулаткинский район»
16 сентября

Демонстрация мультфильма

18 сентября

Концертная программа «Люблю, тебя Россия»

18 сентября

МО «Сурский район»
Концертные программы у территории избирательных участков

18 сентября
18 сентября

МО «Тереньгульский район»
«Родная земля» концертная программа с участием творческих
коллективов и солистов Тереньгульского КДЦ
МО «Ульяновский район»
« Как стать неболейкой» Игровая программа
и интерактивная
литературная викторина
МО «Цильнинский район»

0+

17 сентября

«За гордость и славу родного края»
Спортивное мероприятие

18 сентября

«Волшебница осень!»
Игровая программа
«Подари улыбку миру»
Конкурс рисунков на асфальте

10-00
Елховоозерский СДК

Все
категории

МО «Чердаклинский район»
18 сентября

14.00
Богдашкинский СДК
13.00
Мирновский СДК
_______________________

От 1 года до
лет
От 5 лет до
лет

14
8

